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Толстой написал эту записку на последней странице письма к нему Р. П. Сиксне
от 3 марта 1906 г. из города Луки, Псковской губ. В этом письме сообщалось об отказе
от военной службы по религиозным убеждениям К . П. Сиксне и о постановлении
военного суда, по которому он приговаривался «на два года в дисциплинарный ба
тальон без отмены телесных наказаний». «Читая ваши сочинения,— писал Р . П. Сикс
не о своем брате,— он пришел к такой окончательности убеждений, и он готов
умереть, нежели отказаться от своих убеждений». Далее говорилось, что «псковские
верующие братья», желая помочь пострадавшему, хотели бы поручить дело како
му-нибудь известному присяжному поверенному и просили совета Толстого по этому
вопросу.
Упоминаемый в записке Р. П. Сиксне его брат Карл Петрович Сиксне (1884—1908)—
крестьянин, латыш. В 1905 г. он отказался от военной службы, но, несмотря на это,
был отправлен в действующую армию. По прибытии в Харбин, Сиксне вновь заявил
о своем отказе, после чего был арестован и судим военным судом.
В.
А. Маклаков, получив письмо Р. П. Сиксне к Толстому с его припиской, 15 мар
та отвечал Толстому: «Вмешательство присяжного поверенного в данном случае совер
шенно невозможно, т. к. в полковых судах и вообще в должностных преступлениях гра
жданские защитники не допускаются». «... В 1891 г .,— писал он,— был издан тайный
циркуляр о том, чтоб не судить людей, отказывающихся от военной службы, а админи
стративно ссылать их в Якутскую область на 18 лет (т. е. срок службы и запаса)» (АТ).
К. П. Сиксне умер от чахотки в Томской тюрьме.

В. Г. Ч ЕРТ К О В У
Публикация И. А. П о к р о в с к о й
Письма Толстого к В. Г. Черткову занимают значительное место в огромной пере
писке Толстого. За 27 лет знакомства с Чертковым Толстой написал ему 928 писем,
дающих богатейший материал для характеристики последнего периода жизни и
творчества писателя.
Все письма Толстого к Черткову, которыми располагала редакция Юбилейного
издания, опубликованы в нем и занимают пять томов (85—89). Кроме того, в этом
издании отмечено, что, по имеющимся у редакции сведениям, было еще восемь писем
за 1885—1887, 1906 и 1910 гг. — текст их не известен.
Публикуемое письмо не попало в этот список. Оно обнаружено совсем недавно при
разборе архива Черткова. На обложке, в которую оно вложено, написано рукой его
сына — В. В. Черткова: «Секретно».
Письмо Толстого — ответ на письмо Черткова из Англии от 4 мая 1904 г., прислан
ное через друга Черткова — Бригса. 11 мая Толстой отметил в дневнике: «Англичанин
с письмом от Ч<ерткова>» (т. 55, с. 34). Этот англичанин и был Бригс.
Письмо Черткова не найдено — в Архиве Толстого хранится только сопроводи
тельная записка, переданная Бригсом. В ней Чертков представляет Бригса как своего
друга и просит Толстого оказать ему внимание, но о посылаемом письме не упоминает.
Известны два письма Толстого от 13 мая 1904 г., связанные по содержанию с публи
куемым письмом. В них затронута та же тема, но в публикуемом письме Толстой вы
сказал откровенно свое отношение к поставленному перед ним Чертковым вопросу о
праве на издание сочинений писателя. Именно это Толстой просил сохранить в тайне.
Публикуемое письмо является дополнением к двум письмам, известным ранее (т. 8889, №№ 719—720, от 13 мая 1904 г.).
Вероятно, Чертков, стараясь выполнить просьбу Толстого, хранил автограф в
секрете ото всех.
<Ясная Поляна. 13 мая 1904 г.>

Не скрою от вас, любезный друг В<ладимир> Г<
р и г о р ь е в и ч >, что ваше
письмо с Бригсом было мне неприятно. Ох, эти практические дела. Н е
приятно мне не то, что дело идет о моей смерти, о ничтожных моих бумагах,
которым приписывается лож ная важность, а неприятно то, что тут есть
какое-то обязательство, насилие, недоверие, недоброта к людям. И мне,
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я не знаю как, чувствуется втягивание меня в неприязненность, в дела
ние чего-то, что может вызвать зло.
Я написал свои ответы на ваши вопросы и посылаю 1. Но если вы на
пишете мне, что вы их разорвали, сожгли, то мне будет очень приятно.
Одно, что в вашем обращении ко мне не было неприятно мне, это ваше
желание иметь от меня непосредственное обращение к вам с просьбою
после смерти рассмотреть, разобрать мои бумаги и распорядиться ими.
Это я сейчас и сделаю.

В. г. ЧЕРТКО В
Рисунок Т . Л . Сухотиной-Толстой, 1908 г.
Музей Толстого, Москва

Вот вы пишете, что будете откровенны, не сетуйте и на меня (я знаю
вы не будете), что я тоже вполне высказываю, что думаю и чувствую.
Вы мне задали трудную задачу с текстом переводов эпиграфов 2.
Постараюсь это сделать. Я смутно чувствовал, что это нужно было
сделать, и сам виноват, что не сделал этого тогда же. Прощайте пока.
Привет вашим и О л ьге 3. Радуюсь, что ей и детям хорошо.
Лев Т о л с т о й
1904,

13 мая.

Нужно было к этому письму прибавить три пункта. Два вспомнил,
а третий забыл. Один пункт то, что
вся эта переписка как с моей,
та к и с вашей стороны, останется для всех тайной.
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Второй пункт в том, что как мне бы ни хотелось содействовать мате
рьальному успеху ваш их изданий, т. е. моих писаний, мне было бы очень
тяжело отступить от принятого и очень для меня приятного решения
не печатать ничего художеств<
е н н о г о > до моей смерти. Вообще всякое
практическ<
ое> отношение к моим писаниям ,— мое участие в нем — для
меня прямо болезненно. Знаю , что вы поймете меня и не осудите.
Третье, хотя не то, что я забыл, это то, что я перечел ваш у статью
и надеюсь написать предисловие краткое 4.
Автограф. АТ.
1 Имеются в виду ответы на вопросы Черткова о том, как бы желал Толстой рас
порядиться своими сочинениями после смерти (см. т. 88-89, с. 327—329).
2 Эпиграфы к главам статьи Толстого «Одумайтесь!». В одном из писем Чертков
убеждал Толстого выделить эпиграфы из текста статьи и дать их отдельно. Толстой
был не согласен, и эпиграфы остались на тех же местах, где их поставил автор (письмо
от 18—19 апреля 1904 г .— т. 88-89, с. 329—331).
3 Ольга Константиновна Толстая (рожд. Дитерихс) (1872—1951) — сестра
А. К. Чертковой; с 1899 г .— жена Андрея Львовича Толстого.
4 Статья Черткова «О революции», предисловие к которой, по просьбе Черткова,
было написано Толстым (см. письмо от 20 мая 1904 г.—т. 88-89, с. 331—335; предисло
вие — т. 36, с. 149—155).

И. Л . ТОЛСТОМУ
Публикация Т. Н. В о л к о в о й
Второй сын Толстого — Илья Львович Толстой (1866—1933) жил в своем имении
Мансурово Калужской губ. Известно всего пять писем Толстого к нему (не считая пи
сем, адресованных ему совместно с другими братьями). И. Л. Толстой постоянно испы
тывал материальные затруднения. О поисках выхода из этих затруднений он, советуясь
с отцом, написал ему 26 декабря 1906 г. следующее письмо:
«Милый папа, я хочу попросить у тебя совета. Я прочел, что духоборы хотят
строить в Канаде железную дорогу и будут нанимать в России рабочих. И мне пришло
в голову, не заняться ли мне этим делом, сначала здесь, а потом и там, в Канаде. Если
бы я мог взяться за это дело с тем, чтобы работать бескорыстно, я бы и не спросил тво
его совета, но этого я не могу, потому что мне деньги нужны, и без того, чтобы так или
иначе заработать, я не поеду. Я знаю,что ты мне дашь совет хороший, и потому спраши
ваю тебя.
Мои сомнения еще увеличиваются тем, что мне обещано на днях место оценщика
в Крестьянском банке, которое мне очень подходяще.
Представь себе, что с самых похорон Маши я болею, не переставая, сильнейшим
ревматизмом. То скрючит руку, то ноги, то какой-нибудь палец. Несколько дней про
лежал в постели и не мог ничем двигать. Бывает иногда довольно сильный жар. До
нового года не велели выходить <.. . > Сам я, благодаря болезни, живу вяло. Может быть
хорошо тем, что дурного не делаю и стал смирен. Если тебе некогда мне написать, скажи
Саше или Жули <Ю. И. Игумновой> мне написать два слова. Целую тебя. Твой И л ь я »
(АТ).
Ниже публикуется ответное письмо Толстого.
<Ясная Поляна. 31 декабря 1906 г .>

Бедный и ж алкий И лья.
Я не знаю никакого такого предприятия духоборов, в котором они
могли бы предложить тебе дело с вознаграждением. Думаю, что от добра
добра не ищут, и тебе нечего искать лучшего против места, которое тебе
предлагают.

